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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Переход экономики России на 
качественно новую модель развития, предусматривающую наряду с 
реформированием отношений собственности и демократизацией общества, прежде 
всего, совершенствование процессов хозяйствования российских предприятий на 
инновационной основе, предопределяет необходимость проведения углубленных 
исследований по организации инновационных процессов. 

Состояние российской экономики требует не просто обновления, а 
структурных изменений всей системы хозяйственного устройства, и, прежде всего, 
создания условий для развития промышленного производства, и, в частности, 
машиностроения, на инновационной основе, что особенно важно в условиях жесткой 
конкурентной борьбы за технологические преимущества экономики в будущем. 

Инновационная система России сегодня разбалансирована: ее основные 
элементы - научно-техническая сфера, компании, инновационная инфраструктура -
существуют изолированно друг от друга, отсутствует и культура инновационного 
менеджмента. Так за время либерально-рыночных реформ с 1991г. прирост ВВП за 
счет инноваций составил 0,7 %, а прогноз на 2009 год колеблется всего лишь в 
пределах 1,0%.' 

Согласно данным Центра статистики науки, который ежегодно проводит 
исследования инновационной активности промышленных предприятий, доля 
инновационно-активных предприятий в России незначительна и составляет не боле 5 
- 5,5% от общего числа предприятий. 

Таким образом, проблемы организации инновационного процесса, связанные с 
развитием системы управления на промышленных предприятиях, становятся 
наиболее актуальными для России, как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе, 
что делает избранную тему весьма актуальной и востребованной временем. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблематика, связанная с 
организацией внедрения инноваций на предприятиях, исследовалась такими 
известными западными учеными, как А.Лиетар Бернар, С. Бир, А. Бьюитендам, 
Л. Водачек, О. Водачкова, Дж. Гелбрейт, П. Друкер, Дж.М. Кейнс, К.Д. Кэмпбелл, 
Э. Лихтенталер, А. Маршалл, X. Нойбауэр, Д. Норт, И. Перлаки, Й. Пиннингс, 

1 Основные тарамеіры прогноза социально-экономического развития РФ на 2007 год и на период до 2009 года. 
- http://www. economy, gov. ru. 
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Дж. Робинсон, П. Савиоц, П. Самуэльсон, Б. Санто, Б. Селигмен, Л. Туроу, С. Фишер, 
Дж.Р. Хикс, Ф. Янсен и др. 

В то же время значительный вклад в развитие этого направления внесли также 
российские ученые и специалисты, среди которых в первую очередь следует 
выделить: И.Т. Балабанова, А.Л. Гапоненко, СЮ. Глазьева, П.Н. Завлина, 
А.К. Казанцева, Г.Б. Клейнера, И.К. Ларионова, М.Л. Лемешева, В.Н. Лившица, 
В.П. Логинова, Д.С. Львова, В.Л. Макарова, Л.Э. Миндели, В.И. Сиськова, 
Е.Л. Татарского, Р.А. Фатхутдинова, Н.С. Шухова, Ю.В. Яковца и др. 

Однако в этих исследованиях имеются отдельные расхождения, касающиеся 
определения сущности инноваций и инновационного процесса, особенностей его 
различных стадий, важности и продолжительности ранней стадии, методических 
рекомендаций по оценке и отбору инновационных предложений, определения 
приоритетного разработчика инноваций и начального срока их внедрения. 

Нуждаются в дополнительном исследовании также и вопросы, связанные с 
определением критериев целесообразности внедрения инноваций различных типов, с 
уточнением влияния отдельных факторов на успешность инновационного замысла, с 
совершенствованием методики определения восприимчивости предприятий к 
осуществлению инноваций разного уровня новизны. 

Недостаточная разработанность многих аспектов указанных проблем, а также 
их теоретическое и практическое значение, обусловили выбор темы и актуальность 
диссертационной работы. 

Объектом исследования выступает инновационный процесс, как фактор 
интенсификации экономики промышленного предприятия. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения в механизме управления инновационными процессами на промышленных 
предприятиях. 

Целью диссертационной работы является совершенствование механизмов 
системы управления инновационной деятельностью на промышленных 
предприятиях. 

В соответствии с поставленной целью в работе осуществлялось решение 
следующих задач, определяющих структуру работы: 

- определить принципы формирования инновационной политики на этапе 
рыночных преобразований предприятий промышленности; 
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- раскрыть содержание инновационного процесса по стадиям 
экономического роста; 

- выявить основные закономерности развития инновационных процессов на 
промышленных предприятиях коксохимического производства; 

- разработать методические рекомендации по внедрению инноваций на 
предприятиях промышленности; 

- определить основные недостатки в методическом обеспечении отбора 
инновационных решений на ранней стадии их внедрения; 

- разработать алгоритм внедрения новшеств на ранней стадии 
инновационного процесса; 

- построить модель оценки выбора приоритетного направления 
инновационной деятельности на предприятии; 

- оценить факторы инновационных решений при использовании новых 
разработок; 

- предложить рекомендации по основным направлениям развития системы 
управления инновационной деятельностью на промышленных предприятиях; 

- раскрыть методику оценки экономической эффективности инновационных 
решений промышленных предприятий. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретической и 
методологической основой исследования являются фундаментальные работы 
отечественных и зарубежных ученых по вопросам управления инновационными 
процессами. В процессе проведения исследований, обоснования выводов и 
рекомендаций использована информационная база, которую составляют законы РФ, 
постановления Правительства РФ, материалы статистической и бухгалтерской 
отчетности ряда отечественных предприятий коксохимического производства, 
материалы Росстата и департаментов статистики ряда регионов России. 

Диссертационное исследование базируется на использовании таких методов 
как: наблюдение, анкетирование, анализ и синтез - для изучения современного 
состояния эффективности инновационных процессов на предприятиях; системный 
подход, экспертные оценки - для разработки методики определения начального срока 
внедрения инноваций, оценки и отбора инновационных решений, а также отбора их 
разработчиков; сравнительный экономический анализ - для исследования 
особенностей организации инновационных процессов в РФ; графический - для 
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наглядного изображения статистического материала и схематического представления 
теоретических и практических положений диссертационной работы; метод свертки, 
анализ иерархий, ранжирование и таксономия - для определения комплексного 
критерия оценки целесообразности внедрения инновационного решения и 
определения весомости отдельных его составных элементов. 

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке 
теоретических и методических подходов к организации инновационного процесса на 
стадии экономического роста в условиях обострения технического кризиса на 
промышленном предприятии. Основные научные результаты состоят в следующем: 

- раскрыта экономическая сущность инноваций, позволяющая не только 
системно оценить ее перспективность, но и более эффективно влиять на реализацию 
инновационных решений; 

- обоснована необходимость комплексной оценки эффективности 
нововведения, поскольку возможность объективного обобщения разнонаправленных 
показателей эффективности инновации, оцениваемых лицом, которое принимает 
решение, весьма осложнена; 

- обоснована необходимость активизации инновационной деятельности 
хозяйствующих субъектов с целью уменьшения уровня убыточных организаций, 
повышения конкурентоспособности отечественных производителей, как на 
внутреннем, так и мировом рынке, что возможно на основе формирования 
собственной инновационной системы, как на уровне каждого отдельно взятого 
предприятия, так и на уровне отрасли в целом; 

- доказано, что преобладающая часть задач, касающихся реализации 
концепции инновационных решений, формируется на ранней стадии их реализации, 
задача ее организации состоит в определении предпосылок и необходимости в 
реализации новшеств, типа реализуемой инновационной стратегии, в определении 
методов и разработчиков инновационных решений, а также оценке целесообразности 
их реализации; 

- в связи с тем, что важным моментом в анализе инновационных идей 
является признание этапности их реализации, раскрыто, что определяющим влиянием 
на конечный эффект реализации инновационной идеи и сравнительно небольшими 
расходами ресурсов на ее реализацию, характеризуется ранняя стадия, которая 
включает промежуток времени от определения необходимости в реализации 
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инновации до оценки проекта и отбора на ее основе перспективного инновационного 
решения; 

- выявлены закономерности появления инновации, как реакции на наличие 
проблем функционирования системы, а также возможности повысить конкурентный 
статус предприятия в сочетании с наличием принципиальных отличий во время 
определения необходимости в радикальных и улучшающих инновациях и единством 
их организационного обеспечения. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 
соискателем и выносимые на защиту, состоят в следующем: 

- выявлены особенности инновационного процесса на стадии экономического 
роста, который связан с расширением технического комплекса реализации 
управленческих решений по внедрению инноваций на предприятиях 
промышленности; 

- разработана методика оценки и отбора инновационных предложений, 
которая в отличие от существующих, учитывает степень формализации на разных 
этапах инновационного процесса и основана на определении комплексного 
показателя уровня удовлетворения интересов сторон, заинтересованных во внедрении 
инноваций; 

- теоретически обоснованы и предложены параметры анализа 
инновационного процесса по таким функциям управлении как менеджмент, 
производство, маркетинг, финансы, кадровый потенциал и определены объекты 
регулирования развития инновационного предпринимательства; 

- обобщены и дополнены представления о взаимодействии 
макроэкономических и технологических параметров системы, которые позволяют 
определить место инноваций на промышленных предприятиях; 

- вскрыты наиболее существенные причины, отрицательно влияющие на 
инновационную деятельность: отсутствие взвешенной долгосрочной промышленной 
политики, направленной на развитие производства конкурентоспособной продукции; 
недостаточное внимание к развитию инновационного комплекса; низкая 
эффективность использования интеллектуального потенциала. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
возможности ее использования: 
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- в научных разработках общих экономико-правовых проблем 
государственного регулирования воспроизводственного процесса в рыночной системе 
хозяйствования; 

- для разработки инновационных механизмов на предприятиях 
коксохимического производства России с целью определения типа инноваций, 
выбора их разработчика и осуществления процедур оценки и отбора инновационных 
предложений на разных этапах реализации инновационной идеи; 

- при выработке стратегии инновационно-инвестиционного развития 
экономики России; 

- для преподавания дисциплин экономического цикла в высшей школе, таких 
как: «Менеджмент», «Инновационный менеджмент» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы, 
предложения и рекомендации диссертационного исследования опубликованы в 14 
научных работах общим объемом 13,1 п.л., в том числе в монографии 
«Экономическое обоснование организации инновационного процесса на 
промышленном предприятии». 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе 
ГОУ ВПО Московский государственный индустриальный университет и ряде других 
московских ВУЗов в курсах инновационного и инвестиционного менеджмента, 
стратегического менеджмента и экономики предприятий. 

Проведенные исследования позволили подготовить и внести ряд предложений 
по совершенствованию деятельности, форм и методов ведения хозяйствования ряда 
предприятий коксохимического производства России, в том числе на ОАО «Алтай-
кокс» и ОАО «Московский коксохимический завод». 

Основные идеи диссертационной работы нашли отражение в публикациях в 
специализированных журналах - «Научные труды Вольного экономического 
общества», «Экономический блокнот Института менеджмента и бизнеса» и 
некоторых других. 

Материалы диссертационной работы представлены научной общественности в 
форме выступлений на различного рода научных конференциях, семинарах, круглых 
столах и т.п., как международного, общероссийского, так и отраслевого масштаба, в 
том числе: 

- научно-практической конференций «Проблемы менеджмента в системе 
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рыночных преобразований» (Москва, Академия промышленности и менеджмента, 16 

- 1 8 октября 2007г.); 

-VII международной научно-практической конференции «Молодые ученые -

промышленности, науке, технологиям и профессиональному образованию: проблемы 

и новые решения» (Москва, МГИУ, 19-23 ноября 2007г.). 

Структура и объем диссертации. Цели и задачи исследования 

предопределили структуру диссертации, которая состоит из введения, трех глав, 

заключения, приложения, списка использованных источников и литературы. Общий 

объем исследования - 180 страниц машинописного текста, содержит 9 таблиц и 5 

рисунков; приложение, состоящее из 5 таблиц, список литературы насчитывает 181 

наименование, из которых 11 на иностранных языках; 9 наименований нормативно-

правовых актов и документов. 

Структура диссертации 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
1.1. Методологические основы формирования инновационных процессов 
1.2. Экономическая сущность инновационных процессов на предприятии 
1.3. Особенности управления инновационными процессами промышленных 

предприятий 
ГЛАВА 2. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКА ФАКТОРА 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, освещается степень ее 

научной разработанности, определяются объект, предмет, цель, задачи, 

методологическая и общетеоретическая базы исследования, отмечается научная 

новизна работы и положения, выносимые на защиту, а также практическая ценность 

работы, приводятся сведения об апробации полученных результатов. 

Первая глава диссертационной работы «Теоретико-методологические 

основы инновационных процессов на промышленных предприятиях» посвящена 

рассмотрению теоретических основ инноваций и их роли в аспекте эффективного 

развития предприятий. 

Как свидетельствует современный опыт, нововведения радикально влияют на 

процесс хозяйствования, изменяют социально-экономические отношения в обществе. 

Непрерывные и постоянные инновации становятся необходимой и естественной 

формой существования любой хозяйственной структуры, обеспечивая ей 

конкурентоспособность и выживание в условиях рынка. 

Существуют разные взгляды, касающиеся степени влияния реализации 

инновационных процессов на улучшение макро- и микроэкономических показателей 

эффективности функционирования хозяйственных систем разного уровня. Так, 

например, по экспертным оценкам отечественных специалистов только за счет 

«усовершенствование системы управления на основе активизации инновационных 

процессов и использования новых эффективных продуктов, услуг, технологий и 

систем стратегического управления изменениями предприятия способны обеспечить 

10 - 20% прироста эффективности уже через год, 60 - 70% - через два, и в 

дальнейшем — по 20 - 30% ежегодно на протяжении двух-трех лет».1 

В макроэкономическом плане, по мнению Д.С. Львова вклад научно-

технического прогресса в прирост ВВП составляет от 70 до 90%.2 Считается, что 

технический прогресс определяет около 28% прироста национального дохода. Если 

на практике инновации и капиталовложения тесно взаимосвязаны, то их совокупный 

взнос в прирост дохода составляет приблизительно 47%.3 

См., в частности: Инновационная наука. - М: Наука, 2004; Инновационные процессы //Сб-к статей. - М.: 
ВНИИСИ, 1982 и др. 
2 Львов Д. С. Эффективное управление техническим развитием. - М: Экономика, 1990; Львов Д.С. Экономика 
развития. - М: Экзамен, 2002. 
3 Инновационная наука. - М: Наука, 2004. 
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Л.В. Канторович , Р. Солоу2 и другие выдающиеся экономисты оценивали 

влияние технических новаций на ВВП приблизительно на уровне от 2/3 до 87%, а 

остальной рост приписывали вложению капитала. 

Однако, в современной российской экономике наблюдается очень низкий 

уровень инновационной активности отечественных предприятий, что обусловлено, 

как отмечает большинство отечественных экономистов, в первую очередь, 

отсутствием финансовых ресурсов для их реализации и неэффективностью систем 

финансово-кредитной поддержки нововведений, а зарубежные - отсутствием знаний 

и умений в сфере инновационного менеджмента 

Тем не менее, не следует усматривать в массовых инновациях решение всех 

экономических проблем и не нужно забывать, что инновации разрушают 

экономическое равновесие, вносят возмущение и неопределенность в экономическую 

динамику. Согласно Й. Шумпетеру, инновация сопровождается творческим 

разрушением экономической системы, обуславливая ее переход из одного состояния 

равновесия в другое.3 

Проблема заключается в правильном восприятии сущности инноваций в 

каждой конкретной ситуации, поскольку от ее понимания в процессе исследования 

эффективности разработки нововведения будет изменяться акцент на разные 

критерии: например, то ли на скорость внедрения инноваций - при процессной 

трактовке, то ли на показатели, которые характеризуют отдачу на вложенный 

капитал, технический уровень продукта или технологии - при трактовке инновации, 

как результата деятельности по внедрению новинок. 

Жизненный цикл инновации можно разделить на три составляющие: раннюю, 

среднюю и позднюю стадии. При этом ранняя стадия реализации инновационного 

процесса - это промежуток времени от определения необходимости в реализации 

инновации к созданию рабочей версии инновационного проекта, охватывает, по 

нашему мнению, 49% всего цикла. Средняя стадия, по нашему мнению, длится от 

разработки конечного варианта технического обоснования и бизнес-плана 

инновационного проекта до его практической реализации на предприятии в качестве 

экспериментального образца и составляет 13% цикла, а поздняя стадия, 

1 Канторович Л.В. Математические методы организации и планирования производства. -Л. , 1939. 
2 Solow К. Investment and Technical Progress //Mathematical Methods in the Social Science. - Stanford, 1959. 
3 Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982. - С. 15. 
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составляющая 38% цикла, заключается в реализации трансферта инноваций и их 

дальнейшем распространении в экономике страны и вне ее границ. 

По нашему мнению, основанием для такого распределения работ по фазам 

процесса в сторону ранней его стадии являются показатели стоимости и полезности 

выполнения работ на определенных этапах инновационной деятельности. 

Это связано, прежде всего, с влиянием следующих факторов: 

- во-первых, характера и содержания процедур, составляющих раннюю стадию 

инновационного процесса, что является наименее исследованным, поскольку на 

предприятиях, как правило, не ведется надежный обзор идей касающихся новых 

рыночных услуг, и эти идеи остаются в основном в головах работников; 

- во-вторых, во многих случаях имеется довольно неясное (или нет вообще) 

представление о тех потребностях рынка и клиентуры, которые служат импульсом 

радикальных (а также и модифицирующих) инноваций; 

- в-третьих, предприятия часто отказываются от систематических оценок 

потенциала использования новых технологий и их сочетаний из-за сложности 

процесса; 

- в-четвертых, основная часть качества продукции закладывается на стадии 

проектирования и разработки, и поскольку эта стадия находится в начале процесса, то 

она влияет на эффективность конечного результата инновационного процесса, что и 

требует уделения ей особого внимания; 

- в-пятых, учитывая разные оценки капиталоемкости работ, касающихся 

определения необходимости в реализации инноваций и их отбора, своевременное 

вмешательство в процесс на ранних стадиях позволяет экономить от 47% (по оценкам 

X. Нойбауэра1) до 99,6 % (по оценкам таких специалистов, как С. Бир, 

Э. Лихтенталер, П. Савиоц и Ф. Котлер)2 от общей суммы расходов на реализацию 

инновационных целей. 

Практическим подтверждением этого является американский опыт реализации 

инновационных идей, где ежегодно около 15 тыс. лабораторий тратили около 25 

млрд. долл. на разработку 10 тыс. типов новой продукции, и при этом примерно 80 -

1 Нойбауэр X. Инновационная деятельность на малых предприятиях //Проблемы теории и практики управления. 
-2002 . -№3. -С. 62-67. 
2 См., в частности: Савиоц П., Лихтенталер Э. И др. Организация ранних фаз радикального инновационного 
процесса // Проблемы теории и практики управления. - 2003. - №4. - С. 75 - 81; Котлер Ф. Основы маркетинга: 
Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990. 
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90 % разработок были вынуждены прекращаться, как раз, на ранних стадиях ввиду 

быстрых изменений на рынке, что позволяло фирмам избегать неоправданных затрат, 

связанных с потенциально неперспективной инновационной продукцией. 

Таким образом, в состав работ, которые должны выполняться на протяжении 

ранней стадии жизненного цикла инноваций должны входить: мониторинг 

существующего состояния функционирования предприятия и отрасли, в которой оно 

функционирует, включая сопредельные (как вертикально, так и горизонтально 

интегрированные); определение потребности в нововведениях; генерация идей; 

фильтрация идей; создание и проверка концепции нововведения; разработка и анализ 

предполагаемого (прогнозного) инновационного проекта. 

Вторая глава диссертационной работы «Динамика развития и оценка 

фактора инновационное™ промышленных предприятий» посвящена выявлению 

инновационной активности промышленных предприятий и определению ключевых 

факторов внедрения инноваций. 

Развитие научно-технологической и инновационной сфер России в последние 

годы признано, как на уровне государственных структур, так и на уровне 

общественной мысли, одним из действенных рычагов вывода страны из социально-

экономического кризиса, ее постепенного вхождения на равных в сообщество 

развитых демократических стран мира, прежде всего, путем реформирования и 

структурной перестройки экономики, расширения и углубления участия в 

соответствующих европейских структурах. Одно из видных мест в этом процессе 

занимает задача развития на принципах масштабного внедрения инноваций в 

коксохимической промышленности, как одного из факторов энергетической 

независимости государства. 

В современном российском металлургическом комплексе выпечкой кокса 

занимаются двенадцать предприятий, из которых лишь четыре представляют собою 

самостоятельные коксохимические заводы, обеспечивающие порядка 21% общих 

объемов его производства, превысившего, по нашим оценкам, в прошлом году 

33,5 млн. т. Остальная, львиная доля производственных мощностей сосредоточена на 

восьми крупнейших металлургических предприятиях, являющихся их 

интегрированной технологической структурой (для сравнения - в США из 25 

коксовых заводов 10 являются самостоятельными бизнес-единицами). 
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Из них крупнейшим, как по установленным мощностям, так и по объемам 

производства, является Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), 

спекший в прошлом году более 5,8 млн. т кокса. Далее в порядке убывания следуют: 

Новолипецкий меткомбинат (НЛМК) с 4,4 млн. т, «Северсталь» с 4,2 млн. т, Западно-

Сибирский (ЗСМК) и Нижнетагильский (НТМК) металлургические комбинаты, 

произведшие за год, соответственно, 3,38 млн. т и 3,03 млн. т, «Мечел» с 2,7 млн. т, 

«Уральская Сталь» (бывшая НОСТА) с 1,7 млн. т и Новокузнецкий меткомбинат 

(НКМК) с 1,2 млн. т. 

Из специализированных заводов, продающих конечную продукцию сторонним 

потребителям, стоит выделить «Алтай-кокс», на долю которого приходится порядка 

11% общероссийских объемов производства, или - более 3,5 млн. т. 
Далее следуют кемеровский «КОКС», спекший в 2007г. порядка 2 млн. т, 

Московский коксогазовый завод, прошлогодний объем производства которого мы 
оцениваем на уровне 800 тыс. т, и «Губахинский кокс» с 682 тыс. т. 

Однако общей негативной характеристикой инновационной деятельности 
подавляющего большинства предприятий этой отрасли является значительный 
уровень инерционности в отношении внедрения инновационных технологий и 
продукции, как это мы можем видеть из табл. 1. 

Таблица 1 
Анализ инновационной деятельности предприятий коксохимической промышленности. 

Название показателя 

Количество выполненных научных разработок 

Един. 
измер. 

шт. 

2004 

189 

2005 

212 

2006 

200 

2007 

252 
из них направленных на создание: 

Новой техники 
Новых видов изделий 
Новых технологий 
Новых видов материалов 
Количество выполненных разработок в среднем по 
промышленности РФ 
Доля выполненных научных разработок силами 
предприятий коксохимической промышленности в 
общем их количестве по промышленности 
Количество предприятий, которые внедряли 
инновации 
Их удельный вес от общего числа предприятий 
Количество выполненных разработок в среднем на 1 
предприятие 
Объем выполненных научно-технических работ 

в том числе собственными силами 

Численность работников, занятых научной 
деятельностью 
Из них исследователей 
Наукоемкость товарной продукции 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

% 
шт. 

% 
шт. 

тыс. 
руб. 
тыс. 
руб. 
чел. 

чел. 
% 

33 
41 
52 
2 

1567 

12,1 

6 

40 
32 

-
-

678 

159 
-

36 
44 
52 
4 

1799 

11,8 

7 

47 
30 

-
-

648 

153 
-

35 
43 
53 
4 
-

-
7 

47 
29 

14351,5 

12960,3 

632 

142 
0,15 

38 
55 
52 
3 
-

-
8 

53 
32 

5717,3 

5444,7 

244 

151 
0,06 
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Анализируя данные, приведенные в табл. 1, можно прийти к заключению о 

наличии в научно-технической составляющей коксохимического производства 

некоторых положительных сдвигов, поскольку прослеживается незначительное 

увеличение количества выполненных научных разработок с 189 в 2004г. до 252 в 

2007г. Однако, по нашему мнению, это увеличение имеет лишь количественный, а не 

качественный характер. 

Это обусловлено не только тем, что только половина предприятий занимается 

разработкой и внедрением в производство результатов научно-технических работ, а и 

тем, что из общего количества рационализаторских предложений в среднем лишь 

около 80% из них находят практическую реализацию. 

При этом при увеличении общего количества выполненных научно-

технических работ их денежный эквивалент сократился более чем в 2,5 раза, а доля 

прибыли от инновационной деятельности в общем ее объеме не достигает даже 

уровня в 1,0%, тогда как в высокоразвитых странах этот показатель достигает 50% и 

больше. 

Также снижается и уровень наукоемкой продукции в составе общего объема 

товарной продукции предприятия, что свидетельствует об экстенсивном типе 

развития предприятий коксохимического производства. 

Такое положение дел по внедрению в практику результатов научно-

технической деятельности связано с низким уровнем финансово-экономического 

обеспечения инновационных процессов, нерациональной организацией 

инновационной деятельности, а также значительным сокращением научно-

исследовательского персонала, что в итоге ведет к снижению инновационного 

потенциала предприятий. 

Особенностью организации инновационных процессов на предприятиях 

отрасли является преобладающее использование собственного инновационного 

потенциала для осуществления научно-технических разработок, в частности, в 

среднем в 2007г. 95 % научно-технических работ осуществлено собственными 

силами, что сдерживает эффективность инновационной деятельности, поскольку не 

полностью используется потенциал специализированных институтов. 
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На основе данных, приведенных в табл. 2, можно также отметить 

существование корреляционной связи между средним уровнем рентабельности 

продукции завода и его инновационной активностью. 
Таблица 2 

Анализ технологических инноваций предприятий коксохимического производства 

^ч Предприятие 

Показатель N, 

1. Расходы на 
технологические 
инноваций, млн. руб. 
в т.ч. сторонним 
организациям 
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7,4 

0,5 
Из общей суммы расходов на: 

продуктовые инновации, 
млн.руб. 
процессные инновации, 
млн. руб. 
2. Рентабельность 
технологических 
инноваций, % 
3. Фактическая 
рентабельность товарной 
продукции в 2004 году, % 
4. Средняя 
рентабельность товарной 
продукции за период с 
2001 по 2007 гг., % 

0,06 

339,4 

0,62 

660,0 

225,3 

0,45 

448,9 

446,7 

118,5 

224,3 

-4,1 

0,13 

44,5 

66,0 

11.5 

22.6 

112,9 

224.7 

0,24 

55,5 

110,3 

111,3 

115,4 

22,2 

-4,3 

0,06 

0,1 

-0,5 

0,13 

-3,0 

-0,2 

7,4 

16,4 

9,2 

Анализируя особенности общей организации инновационных процессов в 

коксохимическом производстве России необходимо отметить реальное отсутствие в 

организационной структуре этих предприятий маркетинговых подразделений, а также 

управление качеством изготовляемой продукции лишь на основе использования ОТК, 

полное отсутствие специализированных подразделений по разработке и реализации 

новшеств. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, 

что организации инновационной деятельности предприятий по производству 

коксохимической продукции характерны следующие особенности: 

- низкий уровень заинтересованности в инновационной продукции и 

технологиях вследствие низкого уровня капиталоотдачи от ее реализации при 

достаточно высоком уровне капиталоемкости; 
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- недостаток финансовой поддержки со стороны государства; 

- продолжительные сроки окупаемости нововведений, что повышает 

недоверие, как к продуктовым, так и процессным инновациям; 

- сокращение квалифицированного персонала, занятого исследованиями; 

- слабая восприимчивость предприятий к нововведениям, в т.ч. и в виду 

полного отсутствия их организационного обеспечения. 

Анализ функционирования современных компаний позволяет отметить, что 

залогом их конкурентоспособности является не только осознание необходимости 

постоянных инноваций, но и рациональная организация инновационного процесса. 

При этом большей частью актуализируется способность своевременно, с 

опережением предусмотреть инновационные возможности, сконцентрировать 

ресурсы, комплексно и быстро управлять всем инновационным процессом, 

минимизировать риск неправильного выбора и запаздывания с реализацией будущих 

новшеств. 

Существенным недостатком существующих механизмов отбора инноваций (в 

частности технических) является укрупненная экспертиза всего проекта, которая 

приводит к потере многих полезных частных данных (микроновшеств), 

характеризуемых исследуемую инновацию. Более эффективно проводить анализ 

нововведения по его функциональным составляющим, что будет способствовать: 

более глубокому анализу привлекательности проекта, формированию 

информационной базы для проектирования других инноваций, устранению 

существующих дефектов в данном новшестве. 

Значительной проблемой в процессе отбора инноваций является также 

недоучет значения персонала в процессе функционирования этой эргономической 

(человеко-машинной) системы. 

По нашему мнению, показатель качества инновационного решения 

целесообразно вычислять не просто, как средневзвешенную оценку, а с помощью 

конъюнктурного метода. Этот метод не приводит к глобальным выводам, но тем не 

менее, позволяет установить совместимость или несовместимость идеи с целью или 

ресурсами компании. 

Данный метод требует определения максимального и минимального уровней 

для каждого нового проекта. Отбор проходят только те идеи, которые превышают все 
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установленные пороговые уровни. Сам же порядок расчета фактического 

комплексного показателя целесообразности внедрения инновационного предложения 

(Кп) имеет следующий вид: 

где: q, - весомость удовлетворения і-той группы инновационного процесса; q(* -
весомость удовлетворения і-той группой участников инновационного процесса к-то 
экономического интереса; р^ - достоверность получения і-той группой участников 
инновационного процесса к-то экономического интереса; хд - запланированное і-той 
группой участников инновационного процесса значение отдельного к-го показателя 
экономического интереса; s,t - коэффициент сведения и нормирования, который 
определяется как необходимый, учитывая уровень восприимчивости предприятия к 
инновациям, уровень значения показателя х,*; N - количество носителей интересов, без 
удовлетворения требований которых достижение положительного результата внедрения 
инновации невозможно; q, - весомость удовлетворения j-той группы инновационного 
процесса; q,; - весомость удовлетворения j-той группой участников инновационного 
процесса /-го экономического интереса; р,; - достоверность получения j-той группой 
участников инновационного процесса /-го экономического интереса; хд- запланированное j -
той группой участников инновационного процесса значение отдельного /-го показателя 
экономического интереса; щ\ - коэффициент сведения и нормирования, который 
определяется как необходимый, учитывая уровень восприимчивости предприятия к 
инновациям, уровень значения показателя х/, М - количество носителей интересов, 
удовлетворение требований которых, учитывая достижение положительного результата 
реализации инновационного предложения, является желательным, но необязательным; Т -
минимальная продолжительность разработки аналогичной продукции конкурентами; t -
продолжительность реализации инновационной идеи; а - возможность технической 
реализации предложенного мероприятия; р - возможность коммерческой реализации 
инновации (при этом в случае, когда в процессе нормирования отдельных показателей их 
соотношение принимает значение больше 1, то в формуле его значения принимается 
равное 1). 

Механизм определения весомости интересов (которые далее 

трансформируются в критерии определения эффективности инновации) учитывает 

три составляющие: 

- на первом этапе необходимо определить основные ключевые факторы 

успеха (КФУ - это те действия, которые обеспечивают достижение предприятием 

своего видения и целей путем реализации разработанной им стратегии) деятельности 

исследуемого предприятия и его «хороших» и «плохих» конкурентов, определяют 

весомость каждого из КФУ и главных принципов ведения бизнеса, для того, чтобы 

предприятие не распыляло собственные силы на достижение разных целей, с одной 
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стороны, и не создавало угроз для функционирования «хороших» конкурентов - с 

другой. 

- на втором этапе должна проводиться повторная переоценка важности 

определенных заинтересованных сторон на основе информации, что отображает 

состояние и направление развития отрасли функционирования предприятия; 

- на последнем этапе оценки весомости интересов считаем целесообразным 

скорректировать их значение соответственно экспертному восприятию конкретной 

ситуации на рынке. 

Учет достижения целей отдельных участников инновационных процессов, по 

нашему мнению, должен оказывать содействие повышению эффективности 

реализации инновационных предложений, как вследствие более полного учета нужд, 

вызванных запросами внешней среды, так и за счет повышения мотивации к 

инновационному творчеству. 

Третья глава диссертационной работы «Совершенствование управления 

инновационными процессами на промышленных предприятиях» раскрывает 

подходы к совершенствованию механизмов организации инновационных процессов 

на промышленных предприятиях. 

В основу управления инновационным процессом положен алгоритм 

определения восприимчивости предприятия к реализации инноваций, который 

включает комплекс показателей эффективности использования того или иного актива 

и содержит в себе следующие этапы: 

1) расчет значений частных показателей по данным статистической отчетности 

(в случае невозможности количественного определения значения того или иного 

показателя на основе экспертной оценки ему присваивается соответствующий ранг от 

О до 10 и этап 2 данной процедуры пропускается); 

2) экспертное определение рейтингов частных показателей на основании 

сравнения их значений и разработанных на базе статистической отчетности таблиц 

соответствия определенного значения соответствующему рангу показателя, т.е. на 

основе среднерыночных значений вышеуказанных показателей проводится их 

группировка по отношению к определенному рангу. Рейтинг каждого частного 

показателя может принимать значение от 0 до 10; 
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3) определение весовых коэффициентов каждого частного показателя с 

помощью метода иерархий; 

4) расчет величины комплексного показателя эффективности использования 

(К„) определенного вида актива предприятия (і) на основе рейтингов частных 

показателей (Р), определенных на этапе 2, и их весов (В), определенных на этапе 3. 

Данный расчет осуществляется по следующей формуле: 

Ял = 5>,хВ,, (2) 

где: Рі - значение рейтинга і-го показателя; 
В, - вес і-го финансового показателя в интегрированном показателе. 

5) определение уровня возможностей предприятия по реализации инноваций с 

точки зрения достаточности для этого /-го показателя осуществляется на основе 

сравнения полученного Кп со шкалой рейтингов (табл. 3). 

Шкала определения уровня готовности и 
Величина комплексного показателя наличия и 
эффективности использования /'-го актива 
Уровень возможности предприятия по реализации 
инноваций с точки зрения использования с этой целью 
і-го актива 

редприяти 

0 - 1 

1 

Таблица 3. 
і к реализации инноваций 

1-2,5 

2 

2,5-4,5 

3 

4 ,5-7 

4 

7-10 

5 

Во время оценки возможностей потребителей и разработчиков инноваций 

(РЗс,„р) реализуется следующий алгоритм действий: 

- сначала все вышеуказанные критерии оцениваются по десятибалльной шкале 

и приравниваются к максимально возможному их уровню, т.е. делятся на «10»; 

- исходя из принципа равной значимости системообразующих элементов 

(У3с,п/>)рассчитывают общий уровень знаний следующим образом: 

УЗ.. 
^баллов W 

100 
(3) 

где: п = 30 - количество оцениваемых критериев, шт.; 
W- коэффициент конкордации мнений экспертов, %; 
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- следующим шагом является сравнение полученных результатов со шкалой 

рейтингов и полученные значения трансформируются в информацию по уточнению 

выбора целесообразного уровня новизны. 

Задачей выбора разработчика инноваций на основе определения его 

экономической целесообразности, которую можно исследовать с помощью расчета 

уровня модифицированной структурной эффективности (МСЭ) каждого варианта, 

учитывая три основных критерия отбора (качество, стоимость и скорость 

продуцирования инновации) и преференции предприятия по их важности. 

Предлагается усовершенствованная формула расчета данного показателя: 

МСЭ=Ккк+Г'к„+С'кс-+тах; (4) 

где: К- отношение качества инновационной продукции (научно-технический уровень 
исследований и разработок, качество научно-технической и конструкторской документации) 
к наилучшему аналогу; 

к* - коэффициент весомости качества инновационной продукции; 
Т - продолжительность исследований и разработок в сравнении с лучшим 

опытом; 
к„ - коэффициент весомости продолжительности исследований по разработке 

инновационной продукции; 
С - стоимость исследований и разработок в сравнении с наиболее низким 

значением на рынке; 
кс - коэффициент весомости стоимости разработки инновационной продукции. 

Наиболее простым механизмом определения необходимости в реализации 

усовершенствующих инноваций является определение реперных точек на основе 

финансовых показателей. 

В диссертационной работе нами был предложен метод оценки эффективности 

инновационных идей. 

При этом задача поиска приемлемого уровня инвестиций усложняется 

необходимостью осуществления процедур дисконтирования будущих денежных 

потоков с целью учета изменения стоимости средств со временем. Необходимо 

помнить, что непосредственное прямое сравнение расходов (инвестиций) и денежных 

поступлений (составление пропорции) в данном случае невозможно, поскольку в 

расчет принимается, как сумма продисконтированных инвестиций, так и общая 

продисконтированная сумма положительного денежного потока. 
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Для расчета уровня прогнозируемого денежного потока на допроектной стадии 

в качестве базы расчета максимально возможного безопасного уровня 

инновационных затрат (МБЗ) мы можем использовать формулу внутренней нормы 

доходности, а также норматива общей суммы инвестирования, в результате чего 

получаем следующее выражение, решение которого одновременно является 

решением поставленной задачи: 

ушз„£_™ 3 ; и «в £ о л (5) 
м м (1 + *)" РК+ЦП + Вак 

Таким образом, с учетом специфики функционирования предприятий 

коксохимического производства упрощенно процедура определения уровня МБЗ 

будет иметь следующий вид: 

МБЗ и _ _ , ( 6 ) 

/.о ; . | 

Я £ 0 , г а 0, к 2.0, МБЗі 0,4-(РК +ЦБ+ Вак), 

где: -р - средневзвешенный уровень чистой прибыли предприятия от операционной 
деятельности за последние 3 года функционирования предприятия, руб.; 

г - коэффициент соотношения планового уровня прибыли со средним за 
последние 3 года функционирования предприятия; 

а, р,у- доли инвестированного денежного потока, направляемые на реализацию 
инновационного замысла соответственно с «0»-го по «2»-й год реализации проекта; 

к - плановая ставка дисконтирования, определяемая плановыми показателями 
уровня инфляции и средней стоимости капитала в плановом периоде реализации инновации; 

Ej - коэффициент, который показывает, которую часть затрат планируется 
осуществить для приобретения j-ой группы основных фондов, осуществления капитального 
ремонта, реконструкций, модернизаций и других улучшений основных фондов; 

aj - норма амортизации/ой группы основных фондов; 
ЦБ- ценные бумаги, которые имеются в наличии у предприятия, руб.; 
Вак - вложение в капитал (что не консолидируется) дочерних и других 

предприятий в размере 10 и больше процентов их уставного капитала, руб. 

При этом: 

РК = Б-ПЗ-П4 = ПІ +П2 + П5; (7) 

где: 171, П2,173,174 и П5 — соответственно итог первого, второго, третьего, четвертого 
и пятого разделов баланса, руб.; 

Б- валюта баланса, руб. 
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На основе построенной модели разработана программа по автоматизации 

процесса расчета показателей. Данный программно-методический аппарат был 

апробирован на основе данных статистической отчетности 11 предприятий 

коксохимического производства за 2005 - 2007 годы с учетом особенностей 

распределения инвестиционных ресурсов и положительного денежного поступления. 

Данные расчеты приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Оценка максимально приемлемых уровней финансового обеспечения инновационных решений, 

реализованных предприятиями коксохимического производства 

\ Предприятие 

\ 
\̂  Показатель ^^ 

\ 
1 МБЗрк, млн. руб. 
2. МБЗСР млн. руб. 
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«-» - нулевое значение обусловлено отсутствием стабильной прибыли, которую 
можно было бы использовать для выплаты задолженностей, вызванных неудачей реализации 
непогашенной амортизационными отчислениями части инвестиционных затрат. 

Приведенные данные, с одной стороны четко определили расстановку сил в 

отрасли, т.е. доминирование таких предприятий как ОАО «Алтай-кокс», ОАО 

«КОКС» (г. Кемерово) и ОАО «МКХЗ» при абсолютно аутсайдерской позиции ОАО 

«Губахинский кокс», а, с другой - показали довольно высокий уровень точности 

прогноза - 94% по отношению к фактически рассчитанному уровню проекта с точки 

зрения инноваций. 

На основе проведенных исследований была уточнена модель определения 

целесообразности реализации инноваций для ОАО «Губахинский кокс» и 

ОАО «КОКС» (г. Кемерово) (учитывая финансово-экономическое состояние данных 

предприятий модель не имеет существенных отличий, как относительно состава, так 

и весомости групп интересов и частных показателей, которые их отображают). 

В ходе расчетов с учетом всех подстановок комплексный показатель (1) 

принимает вид: 
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Кп = 0,\96-Р1х0,ШРгх0,П1Р,х0,156Р,х(0,063-Р,+0,09Р1 +0Д38-Р ) x l x a x p , (8) 

где Pi - уровень удовлетворения интересов клиентов (в т.ч. потребителей); 
Рз - уровень удовлетворения интересов владельцев бизнеса; 
Рз - уровень удовлетворения интересов руководителей (менеджеров высшего 

звена управления); 
Рл - уровень удовлетворения интересов специалистов, служащих и рабочих; 
Рз - уровень удовлетворения в результате реализации инновационного замысла 

интересов поставщиков; 
Ре—уровень удовлетворения интересов общества (государства); 
Р?- уровень удовлетворения интересов конкурентов. 

Положительное решение, касающееся реализации альтернативных проектов, 

принимается при условии достижения наибольшего значения комплексного 

показателя. При этом предполагается безальтернативность оценки проекта при 

достижении значения показателя такого уровня, по аналогии с предельными 

границами, который использует Ж.-Ж. Ламбен при выборе новой продукции:1 

Кп G [0...0,35] - отказ от реализации проекта; 

Кп £ [0,35...0,6] -уточнение и усовершенствование идеи; 

Кп £ [0,6... 1,0] - принятие решения о промышленном освоении инновационной 

идеи. 

Таким образом, предложенный в работе методический подход, с одной 

стороны, позволяет ускорить процесс реализации инноваций за счет незначительной 

продолжительности процедуры их оценки, а, с другой - позволяет комплексно и 

основательно исследовать эффективность инноваций с учетом всех особенностей их 

реализации, что создает базу для разработки и реализации управленческих решений. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 

сформулированы выводы и представлены рекомендации по совершенствованию 

организации инновационных процессов на ранней стадии их осуществления 

промышленными предприятиями коксохимического производства. Наиболее 

существенные из них следующие: 

1. Выявлено, что одной из основных причин низкой инновационной 

активности российских предприятий сегодня является неумение реализовать 

существующие инновационные возможности, связанные с неразвитостью 

1 Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. - СПб.: Наука, 1996. - С. 524. 
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инновационной инфраструктуры предприятия, а также ввиду недостаточной 

проработки методического обеспечения на производственных предприятиях. 

2. Установлено, что предприятиям коксохимического производства присущ 

высокий уровень инертности, что обусловлено низким уровнем экономического 

обеспечения инновационных процессов, преобладанием рационализаторских 

предложений с низким уровнем новшеств. В свою очередь превалирование 

улучшающих инноваций вызвано особенностями рассматриваемой отрасли 

промышленности, которая находится в фазе зрелости и ориентирована на 

интенсивное развитие. 

3. На основе проведенного анализа факторов успеха/неудачи нововведений 

на рынке доказано, что действие принципа равнозначности не распространяется на 

инновационные системы, что вызывает необходимость использовать в процессе 

анализа и отбора инновационных предложений методы ранжирования и таксономии 

влияний отдельных критериев, являющихся результатом трансформации 

вышеуказанных факторов на результирующий показатель эффективности 

нововведения. 

4. Разработан методический подход определения необходимости в 

реализации радикальных инноваций, основанный на проведении на постоянной 

основе мониторинга развития собственной и сопредельных технологий и появления 

новых открытий в сфере этих технологий, а также правильности и эффективности 

применения предварительно изготовленной и реализованной инновационной 

продукции непосредственно у ее потребителя с целью как можно более раннего 

выявления неточностей и проблем с использованием поставляемой потребителю 

продукции. 

5. Доказано, что методика поэтапной оценки и отбора инновационных идей в 

значительной степени ускоряет процесс реализации инновационных изменений в 

целом за счет сокращения продолжительности процедуры оценки инновационных 

предложений, а оценка перспективности инновационного решения приобретает 

комплексность и обоснованность для принятия соответствующих управленческих 

решений по предложенной инновационной идее. 
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